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Хотите начать свой
бизнес
и зарабатывать
от 150 000
рублей/месяц?
Откройте свою компанию по продаже и
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Как это работает
К лиент

Производство

Ищу т новых
дилеров

Вы

Нуж даются в
установке
качественных
изделий на
окна

Вы зарабатываете на
продаже каж дого изделия
и его установке.
Больше продаж – больше
денег.







При этом вы занимаетесь:
Набором сотрудников
Взаимодействием с поставщиком
Взаимодействием с заказчиком
Контролем рабочего процесса
Расчетом зарплат и т.д.

И ваши усилия вознаграждаются немедленно – прибыль идет с каждого заказа!
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Кто будет Вашими клиентами?
Частные заказчики
 получить жалюзи, рулонные
шторы или рольставни по
выгодной цене
 установить жалюзи или
рулонные шторы на окна в
квартиру

 повысить безопасность
загородного дома от взлома с
помощью рольставней
И многое другое

Предприятия, в работе которых нужны системы
солнцезащиты и безопасности:
Много разнообразной ежедневной работы по созданию
комфорта для рабочих мест. В этом нуждаются:
Стройки

Бизнес-центры

Супермаркеты

Производства

Склады

Офисы

Торговые сети

Магазины

Фабрики

70% денег вы заработаете именно здесь
Государственные организации, участие в тендерах
 Солнцезащитные жалюзи с

повышенными санитарными
требованиями для детских садов,
школ и больниц
 Рольставни с противовзломной 
защитой для банковской,
финансовой и смежных сфер
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Рулонные шторы для защиты от
солнечных лучей и устранения
бликов на мониторах
и прочие работы по установке
систем светозащиты и
безопасности
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Почему клиенты будут заказывать жалюзи,
рулонные шторы и рольставни?
Обычные шторы

Жалюзи и
Рулонные шторы

Рольставни

 Дорого
 Экономия на
 Антивандальные свойства

эксплуатации
– высокая безопасность
 Пыльно
 (не надо заказывать

химчистку, снятие и
 Антикоррозийное
 Необходимо оплачивать
установку изделий)
покрытие – отсутствие
химчистку
ржавчин

 Гибкость в использовании
 Уменьшение
(Возможность точно
 Разнообразие цветов –
пространства комнаты –
регулировать
привлекательный вид в
необходимость установки
освещенность в
любых дизайнах и
отдельного карниза
помещении)
архитектурных формах

 Сложность в регулировки  Визуальное увеличение
 Высокие показатели
солнечных лучей
комнаты за счет
тепло- и звукоизоляции
крепления жалюзи на
оконной раме, а не на
 Установка как внутри
карнизе.
помещений(торговые
центры) так и снаружи
 Меньшее количество
пыли за счет формы
 можно оснастить
изделий и использования
автоматической системой
пылеотталкивающих
управления
пропиток.
 У ваших сотрудников не
будет аллергии.
 можно оснастить
автоматической системой
управления

Интересно?

Вы поможете клиентам лучше
организовать работу и снизить их
издержки, и именно за умение
правильно делать это будете
получать прибыль!

Узнайте
больше!
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У Вас будут работать:

Менеджер по работе с
клиентами

Замерщик

Водитель с
личным авто

Установщик

Почему они будут работать на Вас?
 Стабильная компания
 Опыт с 1993 года
 Современные технологии работы
 Постоянное развитие
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Обычный бизнес и бизнес на
продаже и установке
солнцезащитных систем
Бизнес на продаже и
установке солнцезащитных
систем

Обычный бизнес
 Требуют больших (т.е. от
миллиона рублей) трат
(купить товар,
оборудование, нанять
людей, снять офис, склад и
т.п.)
 Нужен большой
предпринимательский опыт

 Минимум вложений и
постоянных расходов
 Обучение, помощь и
поддержка с первого дня
 Окупаемость от 1 до 4
месяцев

 Первая прибыль – уже
 Денег ждать придется долго,
через 7 дней
от года
 Бизнес можно вести без
 Постоянные траты на все,
офиса
каждый день

Вы получаете все плюсы ведения бизнеса без минусов.
Интересно?
Узнайте
больше!
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Готовый бизнес от «Антураж Декор» это:
1. Готовый бренд, более 23 лет на рынке, среди покупателей:

Сбербанк, ВТБ, МГУ, МВД и многие другие известные организации.

2. Возможность зарабатывать даже с небольшими вложениями:
минимум для старта нужны компьютер, телефон и принтер.

3. Низкий уровень рисков. Ваши вложения окупаются уже на 2-4
месяце.

4. «Непотопляемая» модель бизнеса. Она протестирована годами
ежедневной практики и «обкатана» не только нами, но и нашими
партнерами по всей России.

Интересно?
Узнайте
больше!
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Как Вы заработаете минимум 1000000
рублей за год?
1000000 рублей в год = 83333 рубля/месяц х 12 месяцев
1. Предположим, вы работаете с розничными клиентами.
Средний розничный клиент - владелец двухкомнатной
квартиры с 3 окнами.
Посчитаем чистую прибыль заказа.

Допустим, клиент платит вам 19 тыс. рублей

2. 83333 рублей/ 5500 рублей = 15 заказов в месяц должны
отработать установщики.
То есть Вам будет достаточно нагружать работой
установщика хотя бы 1 раз в 2 дня, чтобы в год иметь на
этом 1 миллион рублей
Как думаете, Вы сможете обрабатывать 1 заявку в 3 дня?
А 5?
А 15?
Хотите узнать подробности? Жмите!
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Если Вы предпочитаете делать все
самостоятельно или хотите выбрать другую
франшизу...
Будьте осторожны: Вы можете наткнуться на
мошенничество.
5 признаков мошеннической франшизы: что должно Вас
насторожить
 Нет ежемесячных платежей, только 1 вступительный взнос;
 Не указан адрес офиса, единственный контактный телефон –
мобильный;
 Нет подтверждения того, что компания действительно
занимается бизнесом, а не только продает франшизу – нет
рекомендательных писем, заключенных договоров с
клиентами, отзывов и т.д.;
 Нет упоминаний компании в деловых изданиях, нет контактов
и объявлений в сети;
 Вам не готовы показать налоговую отчетность за 2 последних
года, финансовые потоки, что приходило на счет.
Напротив, при работе с «Антураж Декор» Вы получаете:
 сильного делового партнера с большим опытом реальной
работы;
 хорошую репутацию на федеральном уровне;
 систему постоянной поддержки вашего бизнеса;
 мощный продающий сайт, разработанный специально для
Вас с учетом нашего опыта продаж, маркетинга и психологии
(только для пакета "Готовый бизнес").

Выбирайте!
Интересно?
Узнайте
больше!
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Что входит в «Готовый бизнес»?
1. Обучение
1.1. Пошаговая инструкция по открытию и развитию бизнеса
Старт работы, этапы развития
компании, описание рабочих
процедур

Построение эффективной
команды

Технология реализации
бизнеса, карта бизнес
процессов

Аналитические системы,
финансы, стратегия развития

Продажи, набор скриптов,
речевых модулей, работа с
возражениями

Поиск, подбор и найм и
мотивация сотрудников,
трудовые и должностные
инструкции

Система контроля и
мониторинга качества
Маркетинг и реклама от
исследования рынка до
создания «очереди» из
клиентов

Налоговая и Договорная
база, налоговая оптимизация

И многое, многое другое…

Это «выжимка» из нашего 23-летнего опыта работы.
Она на 100% отвечает на вопрос – как начать и развивать
бизнес по продаже и установке жалюзи, рулонных штор и
рольставней, и зарабатывать от 150 000 рублей/месяц.
Хотите узнать подробности? Жмите!
11

Ваш менеджер
+7(964)786-95-48

1.2. Помощь и поддержка 24/7
При старте и дальнейшем развитии бизнеса у Вас будут неизбежно
возникать вопросы.
Мы это предусмотрели и организовали для Вас:
• отдел поддержки;
• четкую пошаговую инструкцию, огромную базу знаний и
документов;
• личного менеджера, который в курсе вашей
предпринимательской деятельности.
В результате Вы получаете оперативные ответы на вопросы от
наставника-практика по всем аспектам бизнеса.

1.3. Стажировка
«Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать»
Старый добрый принцип

Вы пройдете практику в главном офисе в Москве, т.е. в течение 3
дней будете:
• Разбираться в сути бизнеса;
• Продавать услуги грузчиков и разнорабочих;
• Учиться работать в ИТ-системе;
• Набирать персонал;
• Видеть работу на объектах своими глазами.
И в результате погрузитесь в работу, прочувствуете «дух» компании
и приобретете необходимые знания и навыки.
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2. Сервисы для ведения бизнеса
2.1. Мощный готовый сайт
«В будущем на рынке останутся только два вида компаний: те, кто в
интернете, и те, кто вышел из бизнеса.»
Билл Гейтс, основатель и руководитель Microsoft

Как вы думаете, какой канал рекламы основной при продаже
жалюзи, рулонных штор и рольставней на современном рынке?
Правильно, интернет!
Достаточно сказать, что в 2013 году «Яндекс» опередил «Первый канал» по объему
выручки.

VS
39,5 млрд руб.

29,6 млрд руб.

Правильно подать свою компанию в интернете – значит
обеспечить часть успеха.
Чтобы продвижение в интернете было максимально
результативным, необходимо использовать комплексный подход,
ориентированный на продажи:
• Бизнес-логика сайта;
• Система продаж;
• Дизайн;
• Мощные продающие тексты и многое другое.

Наши ведущие дизайнеры и маркетологи разработают для Вас
мощный, суперпродающий сайт, который будет привлекать к Вам
новых клиентов, желающих заказать и установить жалюзи,
рулонные шторы и рольставни!
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4 причины, почему с нашим сайтом Вы «порвете» всех
конкурентов в своем городе

•Ни у одного Вашего конкурента не будет настолько современного и
«сильного» сайта.
•У сайта будет хорошее юзабилити, каждая страница нацелена на
закрытие сделки.
•Тексты на сайте будут написаны с точки зрения пользы и вопросов
посетителей.
•Сайт будет разработан с учетом психологии клиентов и того, как они
принимают решения, чтобы доносить «предложение, от которого
невозможно отказаться».

2.2. Постоянная оптимизация сайта в поисковой выдаче
Yandex, Google, Mail, Rambler, Bing
Онлайн-технология, которая поднимет
Ваш бизнес на новый уровень
 высокие позиции по тематическим
поисковым запросам;
 модернизированный сайт, полезный
для посетителей;
 стабильный поток посетителей из
поисковых систем;
 увеличение количества заявок с сайта.









Не отталкивает от клика. Многочисленные исследования на тему интернетмаркетинга, приходят к выводу, что люди охотнее кликают на натуральные результаты
поиска.
Доверие. Доверие к сайтам, расположенным на первых местах в выдаче поисковых
систем всегда будет выше, чем к сайтам, расположенным в спонсорских результатах.
Пользователи сети интернет становятся все более осведомленными на предмет
контекстной рекламы. Пользователи понимают, что контекстная реклама – это
маркетинговый инструмент, который используется для продвижения определенных
товаров или услуг. Таким образом, они понимают, что, кликнув на рекламный блок,
скорее всего, им предложат что-либо купить. В результате теряется часть
потенциальных покупателей, которые, с одной стороны, не собираются ничего
покупать, а с другой, могут купить, если изучат определенные материалы к товару и
осознают все преимущества покупки.
Цены за клик постоянно увеличиваются. Цены за клики растут регулярно. В
зависимости от конкуренции, стоимость клика может составлять 3 рубля, 3 доллара
или 30 долл. и больше.
Долгосрочные результаты. Хотя контекстная реклама может принести вам
результаты гораздо быстрее, чем поисковая оптимизация, зато результат одной
оптимизации сайта может быть виден на протяжении долгого времени.
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2.3. Эффективная интернет-реклама на результат
«Лучшее предложение ничего не стоит,
если никто о нем не знает»

Вы получите стабильный поток клиентов из интернета.
Рекламные кампании в Яндекс.Директ и GoogleAdWords мы возьмем на себя.
Мы разбираемся в контекстной рекламе и в своей нише, так что знаем, как
снизить стоимость привлечения клиентов до минимума.

2.4. Реклама в социальных сетях

Социальные сети - это продвинутый канал продаж. Над работой с
продвижением в соц. сетях у нас трудится отдел SMM . Миллионы людей из
разных городов, просматривают группу, задают вопросы, переходят на сайт и
оставляют заявки.
Мы сделаем так, что Ваш телефон будет плавиться от звонков
клиентов!

2.5. IT система – автопилот для Вашего бизнеса!
Что происходит, если работа отдела продаж ведется без системы учета?
Каждый менеджер по продажам работает так, как ему удобнее, ведет
фиксацию звонков, других видов взаимодействия с клиентами по
собственному усмотрению: кто-то – на бумаге, кто-то – в Excel таблицах, а
кто-то вообще не считает нужным фиксировать процесс своей работы.
Выход из этой ситуации – автоматизация и стандартизация управления
отношений с клиентами, т.е. внедрение CRM-системы.
Это решение поможет:
 Получить общую для компании стандартизированную базу контактов
(клиентов, контрагентов);
 Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в
любой момент времени;
 Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами
(входящими звонками, запросами);
 Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию
развития бизнеса.

15

Ваш менеджер
+7(964)786-95-48

Зачем вам это? Вы получаете:
Автоматическую регистрацию заявок в системе
Для рабочих старшего поколения – классическую
рекламу, прием звонков и запись их в систему
Представим ситуацию?
Вы владелец бизнеса, уже занимаетесь продажей и установкой жалюзи и
рулонных штор.
Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на качественной продаже, вы
постоянно ломаете голову над следующим:
- как сделать больше заявок с сайта;
- как сделать так, чтобы на сайт заходили;
- как уменьшить стоимость привлечения клиентов;
- как автоматизировать процесс работы с клиентами.
В итоге вы получаете:
- долгий бесполезный поиск ответа на вопрос: Как развиваться? в постоянно
меняющихся условиях;
- слабый результат (количество заявок с сайта) и никаких гарантий;
- огромные затраты времени.

CRM – система:

База данных клиентов, компаний и
сделок
Здесь собрана вся информация по каждому
клиенту, активным переговорам, текущим
контрактам и будущим продажам. Более того,
в программе предусмотрен «умный» поиск,
теги и фильтр.

Карточка с подробной информацией
В каждой сделке есть лента событий, в
которой хранятся все примечания, файлы
предложений, здесь же можно ставить
новые задачи. Вся история
взаимодействий с клиентами находится в
одном месте.

И другие возможности!
16

Ваш менеджер
+7(964)786-95-48

3. Фирменный стиль
Вы получите красиво и стильно оформленную маркетинговую
продукцию –логотип и каталоги, фирменный стиль для всей
печатной и сувенирной продукции.

Это придаст Вам запоминающийся визуальный образ и выделит
на рынке среди конкурентов. Для того, чтобы зарабатывать
больше, надо не просто хорошо работать – нужно еще и
отличаться.

И мы поможем Вам в этом.
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3. Предоставление бизнес-плана для
получения государственной субсидии

1

2

3

Мы предоставляем
Вам
бизнес-план от
«Антураж Декор».

С ним Вы получите
субсидию от
государства
в центре занятости.

Размер субсидии от
50 000 до 120 000
рублей.

Таким образом, Вы получаете готовую работающую
технологию ведения бизнеса, комплект документов,
обучающих материалов по нише и персональный
консалтинг.

Интересно?
Узнайте
больше!
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Готовый бизнес/самостоятельный старт
Самостоятельный старт

Готовый бизнес

Проблема №1: Не знаете, с чего и как начать, нет необходимой
информации, непонятно, что и когда делать.
Что делать: сидеть дни и ночи
напролет, искать нужную
информацию на
форумах, читать десятки
теоретических книг, проходить
дорогие тренинги
и курсы по предпринимательству.

Что делать: заглянуть в нашу
пошаговую инструкцию и интеллекткарту,
позвонить нашему консультанту,
получить готовый ответ, тут же его
воплотить в жизнь.

Проблема №2: не на кого опереться.

Нет возможности получать помощь,
поддержку и ответы на вопросы в
нужный момент.

Поддержка наших партнеров
осуществляется 24/7.

Проблема №3: использование привычного телефона вместо
современных CRM-систем и IP-телефонии
Долгий обзвон потенциальных
клиентов и поставщиков,
минимальный результат, усталость и
снижение продуктивности.

Стандартизированная и прозрачная
база контактов, контроль выполнения
сделок, быстрый результат.

Проблема №4: Трудно начать с нуля, а создать действительно хороший
продающий сайт своими силами СЛОЖНО, ДОЛГО и ДОРОГО.
Потратите деньги впустую и
получите некачественный сайт, на
котором никто не будет покупать

У Вас будет ЛУЧШИЙ сайт в вашем
регионе. Более того – мы привлечем
на него потенциальных покупателей.
Вам останется лишь принимать
заявки.
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Те инструменты и опыт, которые предлагаем мы, РАБОТАЮТ.
 Свидетельство этому – наша успешная работа в Москве, а
также успехи наших партнеров;
 Мы прошли все этапы старта, становления и развития
компании, допустили огромное количество ошибок, потеряли
кучу денег;
 Вы же можете этого избежать;
 Весь наш 22-летний опыт работы «упакован» в консалтинг;
 Это и пошаговая инструкция по старту и развитию бизнеса, и
IT-система, и поддержка, и многое другое;
 Вам остается взять все это и повторить у себя в городе, пройти
по «протоптанной дорожке».
Выбирайте
Делаете все сами и учитесь на своих
ошибках, теряете деньги и самый
ценный ресурс – время

Вы, конечно же,
можете начать
бизнес по продаже
и установке жалюзи,
рулонных штор и
рольставней и без
нас.

Используйте наш опыт и готовые
пошаговые инструкции, повторяйте
систему в своем городе,
зарабатывайте
на этом деньги, экономите время

Как Вам больше нравится?
Но при этом для
достижения результата
при самостоятельной
работе Вам
потребуется
Решение за Вами!
потратить гораздо
большее количество
времени, денег,
Интересно?
самому
набивать шишки.

Узнайте
больше!
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С чего мы начинали этот бизнес?
22 года компания «Антураж Декор» активно развивается. Мы
постоянно совершенствуем нашу рекламную и
маркетинговую системы, расширяем базу поставщиков и
специалистов в области солнцезащиты, и мы получаем
высокие результаты работы.
Наша фирма – это известный и надежный бренд на рынке по
продаже штор и жалюзи.
Привлечение новых партнеров – одна из главных целей
компании. Наша фирма активно двигается вперед, имеет
свою производственную базу, представительства по всей
стране и собственный корпоративный стиль.

Наши достижения в 2016 году:
- более 21.000 довольных клиентов;
- низкая закупочная стоимость изделий;
- клиенты от СПб до Владивостока.
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Сколько стоит технология ведения бизнеса «Антураж Декор»
Что входит?

Интернет
предприниматель

Представитель

Партнер с
долей бизнеса

Основная информация
Введение, обзор рынка







Маркетинг и PR







Продажи







Реализация бизнеса







Подбор и обучение персонала







Юридическая и правовая системы







Система качества







Планирование, учет и отчетность







Бухгалтерия







Добавление контактов на фирменный сайт.
Получение заявок с сайта.







Постоянное увеличение портфеля с
рекламой и улучшение конверсии







CRM система







Ip телефония







Создание и ведение рекламной компании







Брендинг, лого, фирменный стиль







Сервисы

Дополнительно
База знаний







Бизнес-план для получения субсидии







Обучающий курс по работе в CRM







Стажировка







5 часов

10 часов

постоянно

Стоимость

150000

250000

1000000

Стоимость со скидкой до 14 февраля в руб.

50000

149000

600000

3% с оборота, но
не меньше 7000

3% с оборота,
но не меньше
9000

от 50.000

Консультации, час
Цена

Ежемесячное роялти, в руб.
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Зарабатывайте в 2 раза больше денег на
продаже и установке жалюзи, рулонных
штор и рольставней благодаря тренингу
продаж от нашего эксперта – уже
завтра!

После этого вы сможете без труда:
 Делать предложение, от которого нельзя отказаться;
 Превращать 10 звонков в 7 сделок;
 Делать наценку 100% и больше на продукцию.
Мы знаем, как – и готовы поделиться
7-летним практическим опытом.
Тренинг ведет эксперт, который продал
жалюзи, рулонных штор и рольставней
уже на 25 млн рублей.
Стоимость – 30 000 рублей БЕСПЛАТНО!

Подать заявку
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Я все прочитал, что делать дальше?

1. Заявка
Присылайте заявку нам на почту или
просто свяжитесь с нашим
менеджером.
2. Договор
Сообщайте свои реквизиты, мы
заполним договор и пришлем Вам
на согласование. Оригинал
отправим курьерской службой.
3. Счет
Вы получаете счет и оплачиваете
паушальный взнос.
4. Старт работы
Мы отправляем Вам пакет
информации, даем доступ в СРМ
систему и предоставляем все
оговоренные услуги.

Бизнес запускается и начинает
приносить Вам прибыль!
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Контакты

Центральный офис: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а, стр. 27
Телефоны Директора по развитию: 8 (964)786-95-48
E-mail: inet@anturage-decor.ru

Остались вопросы? Позвоните или
напишите нам!
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